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УЛИЦА ГЕРОЯ
Есть в посёлке Городищи улица, которая носит имя Героя
Советского Союза Константина Владимировича Соловьева.
Никогда не забудут трудящиеся нашего района о подвиге этого
морского летчика.
Двадцатилетним парнем ушел Константин Соловьев служить в ряды
Советской Армии. В 1939-40 годах уже громил белофиннов, за что
был награждён орденом Красного Знамени. Особое геройство летчик
проявил в годы Великой Отечественной войны.
Вот что рассказывается о геройских подвигах в книге
«Владимирцы—Герои Советского Союза».
«...В тот самый, момент, когда
7-го ноября 1941 года
советские воины уходили с Красной площади прямо в бой на защиту
Москвы, балтийский летчик Соловьев вел воздушную разведку над
Финским заливом. Внимательно всматриваясь, он заметил на острове
Биэрке скопление вражеской пехоты и автомашин.
Вокруг самолета рвались зенитные снаряды, его встречали
пулеметные очереди, но ничто не могло остановить бесстрашного
летчика. На бреющем полете Соловьев открыл по врагу губительный
огонь. Десятки уничтоженных фашистов, пожар от взорванной
автомашины с горючим - таков был праздничный подарок Соловьева
Родине. А через месяц его грудь украсилась вторым орденом
Красного Знамени».
Летчик Константин Соловьев, был и хорошим воздушным бойцом.
27 марта 1942 года он один вступил в бой с тремя немецкими
«Спитфаерами» и двумя ФД-1. Двадцать минут продолжался этот
неравный поединок. Только неудержимая воля к победе, сочетающаяся с бесстрашием, принесла Соловьеву успех. Сбив вражеский самолет, он невредимым вернулся на свои аэродром. Вскоре
на его груда появился третий орден - орден Ленина.
В истории боевой славы Константина Соловьева особенно памятна
Гогландская операция – конца марта и начала апреля 1942 года.
Несмотря на плохие метеорологические условия и небольшой радиус
действия своего самолета, за короткое время Соловьев совершил 8
боевых вылетов. Над островом Гогланд постоянно кружились
десятки вражеских самолетов. С суши велся интенсивный зенитный
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огонь. Прорываясь сквозь эти почти непроходимые воздушные
заслоны врага, Соловьев смело наносил штурмовые удары. Не один
раз ему приходилось вступать в бой с фашистскими истребителями.
В ходе Гогландской операции летчиком Соловьевым были уничтожены десятки автомашин, 12 подвод с грузами, около 150 вражеских солдат и офицеров. Кроме того, Соловьев в групповых воздушных боях лично сбил 9 фашистских самолетов.
Почти каждый боевой день славного балтийского летчика
Константина Соловьева был подвигом.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 октября 1942 года командиру эскадрильи истребителей
авиационного полка Краснознаменного Балтийского Флота майору
Соловьеву Константину Владимировичу было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Через сорок три дня после присвоения звания Героя К. В. Соловьев
погиб при выполнении боевого задания.
Грамоту Героя вручил жене Соловьева Маршал Советского
Союза Н. И. Крылов.
- Герои не умирают,- сказал Н. И Крылов при вручении Грамоты. В
сердцах советских людей всегда живет память о бесстрашных воинах,
грудью защищавших родную землю от врага. Таков был наш земляк,
Герой Советского Союза Константин Владимирович Соловьев.
А. Тропкин

